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ВВЕДЕНИЕ

Приступая к изображению человека, в рисунке, 
живописи, скульптуре или в декоративно при-
кладном искусстве неизменно встает вопрос о его 

конструктивно-пластическом понимании и строении его фи-
гуры. Как фигура двигается и что способствует формирова-
нию правильного алгоритма изображения этой фигуры как в 
состоянии покоя, так и в активном движении. Действитель-
но, не изучив предмет изображения, трудно добиться высо-
ких результатов, ясно не представляя, где искать и как искать 
возможные ошибки при работе со столь сложной формой. 
Тем более, что форма эта находиться, как правило, в слож-
ном движении и различном психофизическом состоянии. 
Конечно, можно изучить и запомнить костное и мышечное 
строение человека, внешние формы, пропорции, возрастные 
изменения, половые и национальные отличия, изучить ме-
тодику изображения человека, но, не подкрепив эти знания 
практическими занятиями, добиться высокого результата 
будет очень сложно. Но всё-таки сначала теория. Первые по-
пытки изображения человека с применением определенных 
методов своими корнями уходят в страны Древнего Востока, 
в частности в Древний Египет. В раскопках древнеегипетских 
гробниц обнаружились высеченные на камне изображения 
людей с применением сетки. Уже в те времена люди пытались 
создавать определенные правила (каноны), облегчающее ри-
сование фигуры человека. Позднее, в эпоху рассвета антично-
го искусства, тело человека стали изображать анатомически 
достоверно. В ХV — ХVI веках, в эпоху Возрождения, худож-
ники стали проявлять огромную тягу к исследованию стро-
ения человека. Такие выдающиеся личности, как скульптор 
Антонио Полайоло, Андреа Верроккьо, Леонардо да Винчи, 
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Микеланджело Буонарроти, Донателло, Рафаэль и др. бук-
вально на трупах изучали скелетную и мышечную систему, 
сосуды и кожный покров, делая зарисовки, сопровождая их 
текстовыми пояснениями.  Так зарождалась наука для ху-
дожников — пластическая анатомия. И одним из первых си-
стемных исследований анатомического описания форм тела 
человека стал иллюстрированный учебник «Устройство че-
ловеческого тела» Андреа Везалия. Отечественных изданий 
русских авторов по анатомии для художников было немного. 
Прежде всего необходимо сказать о талантливом художни-
ке А. П. Лосенко, который ввел принцип объемного изобра-
жения строения человека вместо контурных рисунков по 
методу Прейслера, доминирующих у западных художников 
ХVIII века. Развитие пластической анатомии в России свя-
зано с профессорами Училища живописи и ваяния и зодче-
ства, такими как И. М. Соколов, М. А. Тихомиров, А. П. Гу-
барев и П. И. Карузин. Художники ХIХ века не переставали 
совершенствование пластической анатомии примененитель-
но к изобразительным практикам. П. П. Чистяков, в учени-
ках которого числятся такие великие художники, как И. Е. 
Репин, В. А. Серов, В. И. Суриков, В. Д. Поленов, В. М. Вас-
нецов,  говорил: «Высокое и серьезное искусство не может 
существовать без науки. Высокое искусство принадлежит 
ученым художникам, а не талантливым». Это высказывание 
можно напрямую увязать и с изучением пластической ана-
томии, поскольку на протяжении уже около пяти веков ве-
дется кропотливая работа по постижению одной из великих 
тайн природы  — человека. Накоплено много материала как 
внутреннего строения, так и внешней формы человеческо-
го тела. Художникам давно стало ясно, что изучать человека 
необходимо изнутри кнаружи, и их ничто не останавливало, 
даже если приходилось расчленять трупы под страхом инк-
визиции, стремясь добраться до истины. 
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Современные художники изучают пластическую ана-
томию куда в более комфортных условиях; здесь и атласы, 
и теоретическая литература, и наглядные пособия, и видео 
ролики, и рисунки старых мастеров, а при особом рвении — 
практические занятия с анатомическими препаратами в ана-
томических лабораториях.

Сегодня пластическую анатомию можно определить как 
науку, которая была создана специально для повышения ма-
стерства художников и утилитарного использования в изо-
бразительном искусстве. 

Курс пластической анатомии в основном сориентирован 
на непосредственное изучение фигуры человека с анатоми-
ческих основ скелетно-мышечного состава, теоретического 
курса (лекционный цикл) и практического подкрепления по-
лученных знаний путем выполнения рисунков с различных 
наглядных пособий (скелет, стилизованные формы различ-
ных частей тела, гипсовые слепки экорше). 

Лекции и практические занятия составлены таким обра-
зом, чтобы, по мере изучения теории, студенты параллельно 
могли изучать материал, делая наброски, зарисовки, рисунки 
как с представленных экспонатов, так и непосредственно с че-
ловека. Рисунок на этом этапе обучения несколько специфи-
чен. Предпочтительней рисунок линейно-конструктивный, с 
большим количеством линий вспомогательного построения, 
всевозможных секущих плоскостей, которые активно фор-
мируют у студентов объемное восприятие формы, различ-
ных осевых линий (ось тазового пояса, плечевого пояса, оси 
суставов и т. д.), полезно также применять вертикали и го-
ризонтали, которые являются превосходными ориентирами 
в определении положения фигуры в пространстве, особенно 
вертикаль из яремной ямки. Особенностью рисунка также 
является и то, что идет активный познавательный процесс 
изучения постоянно меняющейся в движениях фигуры, ее 
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положении в пространстве. В настоящее время хорошим 
подспорьем для изучения пластической анатомии является 
мультимедийные средства и интернет, объемы доступной 
информации которых трудно переоценить. Широко пред-
ставлены различные пособия, иллюстративный материал, а 
также видеоролики для изучения и использования пластиче-
ской анатомии в изобразительном искусстве.


